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Совещание по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года на территории 
Горнозаводского муниципального района 

 

Председатель – Дубова О.В. 

Секретарь – Гоголева Т.А. 

Присутствовали: Гнусова Л.В., Егоркина Ж.В., Кононенко А.В., Лобанова Е.И., 

Мошегова Л.В., Назарова Е.С., Никитина Л.А., Палий О.Е., Рыбникова Д.И., Рю-

мин А.А., Русских И.А., Ситникова Е.Р., Сибирякова З.В., Ширинкин С.В. 

 

Повестка: 

1. О ходе выполнения Закона Пермского края от 09.12.2015 г. № 569-ПК «О наде-

лении органов местного самоуправления Пермского края отдельными полномо-

чиями по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной пере-

писи». 

2. Об информационно-разъяснительной работе среди населения по подготовке и 

проведению ВСХП-2016 г. 

3. Утверждение плана заседаний комиссии на 2016 г. 

4. Разное. 

СЛУШАЛИ:  

       Дубову О.В. 

       09 декабря 2016 г. вышел Закон № 569-ПК «О наделении органов местного 

самоуправления Пермского края отдельными государственными полномочиями 

по подготовке и проведению всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года». 

Также 01 марта 2016 г. вышло постановление Правительства Пермского края № 

95-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета ПК бюджетам муни-

ципальных районов и городских округов ПК субвенций на осуществление полно-

мочий по подготовке и проведению ВСХП-2016г.».  
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Определена сметная стоимость работ по проведению сельхозпереписи, но  еще не 

решены вопросы по транспорту и связи. 

       Никитину Л.А. 

       Цель информационно - разъяснительной работы среди населения- это инфор-

мирование жителей РФ о подготовке и проведении ВСХП-2016, ее целях и зада-

чах, сроках и методах проведения, вопросах, которые будут заданы в ходе пере-

писи, безопасности участия в переписи, формировании общего положительного 

настроя населения по отношению к переписи, снятие опасений и минимизация 

возможных отказов от участия в переписи и предоставление достоверных сведе-

ний, а также понимание жителями РФ важности итогов переписи для эффектив-

ности прогнозирования развития сельского хозяйства. 

Информационно-разъяснительная работа включает в себя организацию освеще-

ния в средствах массовой информации мероприятий по разъяснению вопросов 

программы переписи, проведения рекламной компании в федеральных и регио-

нальных СМИ, в сети Интернет. 

Учитывая возрастающий интерес к данной теме, руководитель Пермьстата 

В.А.Белянин дал обстоятельное интервью телекомпании «Ветта». Выступление 

руководителя Пермьстата и другие пресс-релизы мы отправили в администрации 

поселений и района для размещения на сайтах. Также за время подготовительной 

работы в районной газете «Новости» в 2015 г. была опубликована 1 статья.    

Хотелось, чтобы информацию, которую мы даем для размещения на сайтах и 

стендах печатали в газетах п.Пашия и п.Сараны, а также в районной газете «Но-

вости». 

ВЫСТУПИЛИ: 

      Лобанова Е.И. 

      Предлагаю также выпустить листовки с информацией о ВСХП-2016 и разло-

жить их в местах массового посещения людей, в частности у нас в кадастровой 

палате. 

      Кононенко А.В. 

      Вопрос по транспорту: утром переписчика необходимо будет доставить до 

пункта назначения, затем водитель до вечера будет его ждать, и все время ожида-

ния будет включено в оплату, следовательно, это будет очень дорого. 

       Ширинкин С.В.  

       Если переписчик будет добираться до некоторых поселков общественным 

транспортом, в частности электропоездом, необходимо предусмотреть эти затра-

ты в смете. 

       Ситникова Е.Р. 

       Необходимо ли переписчику выделять кабинет или достаточно обеспечить 

ему доступ к телефону? 

       Палий О.Е.  
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       В местной газете «Новости» в ноябре опубликована статья о предстоящей 

ВСХП-2016, также размещена информация на официальном сайте администрации 

муниципального района. Желательно, чтобы в газете и дальше проводилось осве-

щение данного мероприятия. 

       Дубова О.В. 

       Информация по переписи уже размещается в газетах Пашийского и Саранов-

ского сельских поселений, администрация муниципального района выйдет с 

предложением к главному редактору газеты «Новости» более подробно освещать 

ВСХП-2016 в районной газете. 

         

РЕШИЛИ: 

1.Продолжать работу по информации населения о предстоящей ВСХП, о ее зна-

чении, целях и задачах. 

2.Решить вопрос по установке телефона в выделенном для сельхозпереписи каби-

нете представителей Пермьстата в Горнозаводском районе, с отделом закупок ап-

парата администрации муниципального района решить вопрос по аренде транс-

порта. 

3.Утвердить план заседаний комиссии на 2016 г.(согласно приложению). 

 

Председатель                                                               О.В.Дубова 

 

Секретарь                                                                          Т.А.Гоголева  

 


